
1 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Южно-Российский государственный политехнический  

университет (НПИ) имени М.И. Платова 

 

 

Шахтинский институт (филиал) ЮРГПУ(НПИ)  

им. М.И. Платова  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

к занятиям семинарского типа  

по дисциплине  

«Информационные технологии» 

 

 

 
для всех технических направлений 

 

 

 

   

   

 

 

 

Новочеркасск 

ЮРГПУ(НПИ) 

 2015 

 



2 

 

УДК 004.9(076) 

 
 

Рецензент – канд. техн. наук А.И. Бондаренко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель Беликова Н.В. 
 

Методические указания к занятиям семинарского типа 

по дисциплине «Информационные технологии» для всех 

технических направлений всех форм обучения /Южно-Российский 

государственный политехнический университет (НПИ) имени 

М.И. Платова. – Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. -  44 с.  

  
 

Методические указания к занятиям семинарского типа по 

дисциплине «Информационные технологии» содержат краткую 

теорию по изучаемым темам практические задания, контрольные 

вопросы, список литературы. 

Предназначены для студентов всех технических направлений: 

всех форм обучения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

      УДК 004.9(076) 

© Южно-Российский государственный  

              политехнический университет (НПИ) 

                                                    имени М.И. Платова, 2015 



3 

 

Введение 
 

 Довольно часто обрабатываемую информацию нам приходиться 

представлять в виде таблиц. При этом часть ячеек таблицы содержит 

исходную или первичную информацию, а часть – производную. Производная 

информация является результатом различных арифметических и иных 

операций, совершаемых над первичными данными. 

 Представление данных в виде таблиц существенно упрощает анализ 

информации. Например, большое количество первичных и производных 

данных приходиться обрабатывать при различных учетных операциях, - при 

поступлении товаров в магазин, при проведении банковских операций с 

различными счетами, при обработке результатов научных экспериментов и 

т.д. Поэтому автоматизация такого рода операций значительно повышает 

качество и эффективность расчетов. 

 Для решения задач, которые можно представить в виде таблиц, 

разработаны специальные пакеты программ, называемые электронными 

таблицами или табличными процессорами. 

 Электронные таблицы ориентированы прежде всего на решение 

экономических задач. Однако заложенные в них инструментальные средства 

позволяют успешно решать инженерные задачи, например, выполнять 

расчеты по формулам, строить графические зависимости и т.п. 

 Освоение работы электронных таблиц обеспечивает вам возможность 

самостоятельно решать различные задачи. Создавая ту или иную таблицу, 

пользователь выполняет одновременно функции алгоритмиста, программиста 

и конечного пользователя. Это обеспечивает высокую эффективность 

эксплуатации программ, так как в них оперативно могут вноситься любые 

изменения, связанные с модернизацией алгоритма, перекомпоновкой 

таблицы и т.д. 

 Области  применения электронных таблиц весьма велики. Таблицы 

используются при решении различных финансовых и бухгалтерских задач, 

например, при расчете заработной платы небольшой организации. Их можно 

применять при выполнении различных технико – экономических расчетов, - 

например при оценке целесообразности строительства цеха. Наконец, 

табличные процессоры могут служить обычным калькулятором. 

 Электронные таблицы используются в компьютерной технологии 

около 20-ти лет. На современных ПЭВМ применяются совершенные 

программы обработки электронных таблиц, работающие в графическом 

режиме под управлением оболочки Windows, причем в нашей стране 

наиболее популярны QuattroPro фирмы Novell и особенно Microsoft Excel. 
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Тема  №1 Электронные таблицы MS Excel 
 

 Цель работы: познакомиться с основными понятиями Microsoft Excel, 

приобрести навыки выполнения простейших операций с электронными 

таблицами. 

Основные понятия 

 Microsoft Excel - электронные таблицы, предназначенные для 

проведения автоматических расчетов. Microsoft Excel - это прекрасное 

средство для проведения финансового анализа, а также для создания 

различных отчетов. Данные могут быть представлены в числовом или 

графическом виде. 

После запуска MS Excel открывается пустая рабочая книга, которая 

является файлом и в которой будут храниться ваши данные. Каждая рабочая 

книга состоит из листов. Первоначально каждая рабочая книга содержит 3 

листа. При необходимости пользователь может добавлять новые листы в 

рабочую книгу. Используя различные листы, можно удобно размещать 

информацию и оперировать ею. 

 Рабочая область MS Excel выглядит как таблица. Каждая строка и 

каждый столбец таблицы имеют свое название. Столбцы названы буквами 

латинского алфавита (A, B, C и т.д.). Строки пронумерованы. На пересечении 

столбцов и строк образуются ячейки. Каждая ячейка имеет название, 

состоящее из цифры строки и буквы столбца, на пересечении которых она 

находится. Например, на пересечении строки 5 и столбца В находится ячейка 

В5. В ячейке может располагаться текст, цифровая информация, формулы и 

т.д.:  

   А  B  C  

1  A1  B1  C1  

2  A2  B2  C2  

3  A3  B3  C3  

4  A4  B4  C4  

 Активная ячейка (т.е. ячейка, в которую в данный момент будет 

вводиться информация) выделяется прямоугольником с жирными границами. 

По этому прямоугольнику пользователь может определить, в какой части 

таблицы он в данный момент находится. На рабочем листе постоянно 

выделена, по крайней мере, одна ячейка. Группа ячеек называется 

диапазоном. Диапазон это несколько ячеек, расположенных рядом. Размер 

диапазона определяется адресами верхней левой и нижней правой ячеек 

диапазона, записанных через двоеточие. Например, диапазон A1:B3 

включает в себя ячейки A1, A2, A3, B1, B2, B3. 

Именованные диапазоны 
 При работе с MS Excel ячейкам и диапазонам можно присваивать 

имена. Имена обычно запоминаются легче, чем абстрактные адреса, 

например, Исходные данные. Значительно нагляднее, чем адрес 
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соответствующего диапазона типа F5:G12. Кроме того, формула, называемая 

НДС, гораздо нагляднее, чем, например, =Е15-E15/100*20. Дополнительное 

преимущество использования именованных диапазонов заключается в том, 

что при удалении или добавлении строк и столбцов не нужно переопределять 

диапазон, все изменения производятся автоматически. 

 

 Чтобы задать имя диапазона необходимо проделать следующие 

действия: 

1 способ 
1. Выделить ячейку или диапазон и щелкнуть по кнопке со стрелкой 

рядом с полем имен в строке формул.  

2. Ввести имя диапазона.  

2 способ 

1. Выбрать команду Вставка/Имя/Присвоить.  

2. В открывшемся диалоговом окне ввести имя диапазона и выбрать 

диапазон.  

 
Рис. 1. 

Кнопка сворачивания диалогового окна предназначена для 

сворачивания диалогового окна, если оно мешает выбору ячейки или 

диапазона на рабочем листе (рис.1.1). 

Для переименования диапазона необходимо выполнить следующие 

действия: 

1. Выбрать команду Вставка/Имя/Присвоить.  

2. В открывшемся диалоговом окне выбрать имя диапазона, которое 

необходимо изменить.  

3. Ввести новое имя и нажать кнопку Добавить.  

4. Выбрать в списке ранее существующее имя.  

5. Нажать кнопку Удалить. 

Структура окна MS Excel 
Окно MS Excel состоит их следующих элементов: 

1. Строка заголовка.  

2. Главное меню.  

3. Стандартная панель инструментов.  

4. Панель инструментов форматирования.  
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5. Панель формул - отображает вводимые данные.  

6. Рабочая область (электронная таблица).  

7. Заголовки столбцов – содержат названия столбцов.  

8. Заголовки строк – содержит заголовки строк.  

9. Панель листов – содержит названия листов и позволяет переключаться 

между листами.  

10. Полосы прокрутки.  

11. Строка состояния.  

12. Кнопки управления окном.  

 Перемещение по рабочему листу производится при помощи мыши или 

при помощи нижеприведенных клавиш: 

Для 

перемещения  

Нажмите клавишу  

На одну 

ячейку 

вправо  

[----> ]  

На одну 

ячейку влево  

[<---- ]  

На одну 

ячейку вверх  
[ ]  

На одну 

ячейку вниз  
[ ]  

В начало 

строки  

[Home]  

В конец 

строки  

[End]+[---->]  

К первой 

ячейке (А1) 

[Ctrl]+[Home]  

К последней 

ячейке 

(содержащей 

данные)  

[Ctrl]+[End]  

Создание рабочей книги 
 Производится так же, как в MS Word создание документов. 

Сохранение информации 
 Сохранение информации производится аналогично редакторам, с 

которыми мы работали ранее. 
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Ввод данных в ячейку: 

1. Установить курсор на нужной ячейке. 

2. Ввести данные.  

Редактирование данных: 
1. Выделить нужную ячейку. 

2. Произвести по ней двойной щелчок или нажать на клавиатуре клавишу 

F2. 

3. Внести изменения.  

Удаление данных: 
1. Выделить нужную ячейку. 

2. Нажать на клавиатуре кнопку Удалить или в пункте меню Правка 

выбрать команду Удалить.  

Копирование и перенос данных: 

1. Выделить нужную ячейку. 

2. Правка/Копировать. 
3. Выделить ячейку, в которую необходимо поместить копию. 

4. Правка/Вставить. 
 Заполнение диапазона (ленивый способ ввода данных). Часто в 

диапазон ячеек  водятся последовательности значений (например, дни 

недели, названия месяцев, числа и т.д.). Чтобы упростить ввод такой 

информации, можно использовать следующий прием: 

1. В первую ячейку диапазона ввести первый элемент 

последовательности, например, январь.  

2. Установить курсор в нижнем правом углу ячейки. Нажать кнопку 

мыши и, не отпуская ее, перетащить до конца диапазона. В нашем 

примере все ячейки диапазона автоматически заполнятся значениями 

февраль, март, апрель и т.д.  

Чтобы ввести последовательность чисел, необходимо: 

1. В первую ячейку диапазона ввести первое число последовательности, 

например, 1.  

2. Во вторую ячейку диапазона ввести второе число последовательности, 

например, 2.  

3. Выделить обе ячейки.  

4. «Зацепить» нижний правый угол выделения и перетащить его в конец 

диапазона. В нашем примере диапазон заполнится числами 3, 4, 5 и т.д.  

Вставка строк и столбцов: 
Вставить/ Строка – вставка строк; 

Вставить/Столбец – вставка столбцов; 

Удаление строк и столбцов:   
1. Выделить всю строку или весь столбец, щелкнув по названию строки 

или столбца.  

2. Правка/Удалить.  
Суммирование данных. Одной из замечательных функций MS Excel 

является возможность осуществления автоматических расчетов. Самая 



8 

 

простая функция – автосуммирование, которая позволяет получать сумму 

данных, содержащихся в выбранных ячейках. Причем, если данные, 

содержащиеся в выбранных ячейках изменяются, то и значение суммы тоже 

изменяется. Для осуществления автосуммирования данных необходимо 

проделать следующие действия: 

1. Установить курсор в ячейку, в которой будет содержаться сумма 

данных              

                                                           
2. На панели инструментов нажать кнопку автосумма.  

3. Выделить ячейки, сумму значений которых необходимо подсчитать.  

4. Нажать [ENTER].  

 Составление формул. Кроме использования автоматических функций, 

рассмотренных выше, пользователь имеет возможность составлять свои 

собственные формулы, по которым будут производиться расчеты. Для этого 

необходимо проделать следующие действия: 

1. Установить курсор на ячейке, в которую будет введена формула.  

2. Поставить знак «=» (перед формулой всегда ставиться знак «=». Он 

говорит системе, что сейчас будет введена формула, по которой она 

будет производить расчеты).  

3. Щелкнуть мышью по ячейке, в которой содержится первое значение, 

используемое в формуле.  

4. Поставить знак операции.  

5. Щелкнуть мышью по ячейке, в которой содержится второе значение, 

используемое в формуле.  

6. Нажать клавишу [ENTER].  

Задание 
1. Создайте фирменный бланк любой организации: 

1. Создайте новый документ.  

2. Установите параметры страницы.  

3. Введите реквизиты фирмы.  

4. Вставьте рисунок.  

5. Подчеркните двойной линией введенную информацию.  

6. Спрячьте сетку (для этого необходимо выбрать соответствующий 

флажок в диалоговом окне Параметры, которое вызывается 

командой Сервис/Параметры).  

7. Сохраните как шаблон (для этого в диалоговом окне Сохранить 

как… в выпадающем списке Тип выбрать тип Шаблон).  

2. Создайте отчет на вашем фирменном бланке: 

а) введите в рабочий лист Лист 1 название и дату составления документа, 

заголовки столбцов и строк блоков: 
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Фирма 

«Название»  

    

Составил  Товарищ 

Директор  

   

Дата  16.03.05     

     

     

Годовые 

показатели  

    

     

 Год  Торговля  Производство  Доля торговли  

     

б) заполните последовательностью лет 1995-2005 столбец под заголовком 

ГОД. 

Внимание! Для выполнения задания необходимо использовать возможности 

автозаполнения. 

3. Введите следующие данные в блоки ячеек: 

Торговля  Производство  

59774,242  2120000,000  

66174,276  1230000,000  

55433,876  1260000,000  

35567,234  1300000,000  

54324,342  1350000,000  

89765,543  1380000,000  

76543,567  1370000,000  

35456,134  1400000,000  

45678,543  1500000,000  

87645,677  1690000,000  

34567,765  2000000,000  

4. Просуммируйте данные в столбцах. 
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5. Необходимо просуммировать данные, чтобы отчет включал общие 

сведения по показателям Торговля и Производство за все десять лет, а затем 

составить формулу и вычислить, какой процент приходится на долю 

торговли: 

1. Под показателями введите пункт Всего.  

2. С помощью кнопки Автосуммирование просуммируйте данные в 

столбцах Торговля и Производство.  

3. Составьте формулу, которая в каждой строке делит Торговлю на 

Производство и заносит результат в Долю Производства.  

 
 

Тема №2 Управление данными 
 

 Цель работы: приобрести навыки выполнения сортировки и обработки 

баз данных (списков), фильтрации списков добавление данных с помощью 

Автоввода 

Сортировка и обработка баз данных (списков) 

При работе с MS Excel возникает необходимость сортировки и 

обработки данных. В приведенном примере данные хранятся в виде списка, 

заголовки столбцов которого определяют поля, а строки содержат записи. В 

каждом поле содержится информация определенного типа, например, 

фамилии сотрудников или их адреса, а запись содержит полное описание 

элемента списка. Совокупность данных в виде таблицы полей и записей 

называется списком или базой данных:  

ФИО 
Дата 

рождения 

Место 

рождения 

Место 

работы 

Петров 21.02.95 Томск ЮФУ 

Иванов 05.07.92 Москва МГУ 

Дементьев 24.03.97 Ростов ЮФУ 

Смирнов 17.09.96 Шахты ЮРГТУ 

При работе с базами данных часто приходится искать определенную 

информацию, необходимую в данный момент, а также сортировать данные 

по определенному признаку. Например, если из приведенного в примере 

списка необходимо выбрать товары стоимостью до $1000, то необходимо 

произвести сортировку. Для этого в MS Excel существует два мощных 

инструмента: фильтрация и сортировка. С их помощью можно легко 

выбирать необходимые данные на рабочем листе. 

Фильтрация списков 

При работе с базами данных важно иметь возможность быстро 

находить нужную информацию. Допустим, что имеется база всех данных 

номеров телефонов города Шахты, из которой необходимо выбрать все 

телефоны АТС № 6. Конечно же, достаточно трудно просмотреть список, 

состоящий из десятков тысяч записей и выбрать нужные. Но можно 
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отфильтровать данные и вывести только нужный список. Включить режим 

автоматической фильтрации можно сделать следующим образом: 

1. Выделить любую ячейку списка. 

2. Выбрать команду Данные/Фильтр/Автофильтр.  

При выборе данной команды в заголовках каждого столбца появятся 

кнопки фильтра со стрелками вниз. После этого необходимо щелкнуть по 

стрелке фильтра в той ячейке, по которой необходимо сортировать. В 

появившемся окне списка критериев нужно выбрать нужный критерий: 

Все Вывод всех записей  

Первые 10 Первые десять записей  

Условие Записи, удовлетворяющие заданному условию  

Для этого необходимо: 

- выбрать данные;  

- выключить Автофильтр.  

Задание 1 

1. Составьте список товаров продовольственного магазина 

(минимум 15) и их цен.  

2. Скопируйте его на второй лист рабочей книги.  

3. Выберите список товаров, стоимость которых не превышает 50 

руб.  

Добавление данных с помощью Автоввода 

Автоввод - это возможность MS Excel, позволяющая ускорить ввод 

повторяющихся элементов списка, автоматически завершая ввод текста. 

Предполагается, что в приведенном примере необходимо добавить 

новую модель ксерокса. Вместо того чтобы вводить название вида и модели 

оргтехники с клавиатуры, можно воспользоваться функцией Автоввод или 

командой Выбор из списка и быстро ввести новый текст. При наборе 

первых символов текста Автоввод предлагает один из вариантов завершения 

слова или словосочетания, которые находятся в том же столбце. Можно 

щелкнуть на пустой ячейке правой кнопкой мыши и выбрать команду Выбор 

из списка и затем выделить нужное значение из списка имеющихся значений 

столбца.  

Чтобы отключить функцию Автоввод, необходимо выбрать команду 

Параметры в пункте меню Сервис и на вкладке Правка сбросить флажок 

напротив Автозаполнение ячеек. 

Сортировка данных. Прежде чем вывести на экран или напечатать 

данные списка в определенном порядке, необходимо произвести сортировку 

данных. Сортировка по определенному признаку подобна фильтрации - так 

же задается блок данных для сортировки и с помощью имен полей 

определяются критерии сортировки. Для каждого столбца списка данных 

можно задать свой способ сортировки. Имя поля, по которому проводится 

сортировка, называется ключом сортировки. 
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Для сортировки блока данных необходимо проделать следующие 

действия: 

1. Выделить любую ячейку этого блока.  

2. Выбрать команду Сортировка пункта меню Данные. Весь блок, 

включающий выделенную ячейку, автоматически подлежит 

сортировке.  

Задание 2 

Отсортируйте товары вашего продовольственного магазина:  

- по возрастанию стоимости товара;  

- по убыванию стоимости товара;  

- по названию товаров.  

Задание 3 
Самостоятельно изучите пункт меню Формат и опишите его на 

отдельном листе Вашей рабочей книги.  

 

 

Тема №3 Создание шаблонов 
 

 Цель работы: приобрести навыки создания и правки шаблонов, 

освоить способы защиты данных в ячейках и защиту рабочих листов, 

отображения на экране строк и столбцов Microsoft Excel. 

 

 При работе с MS Excel часто приходится использовать одни и те же 

бланки документов для добавления в них новых значений. Чтобы эти бланки 

не приходилось создавать каждый раз, можно воспользоваться шаблонами. 

Шаблон – это форма документа, в которую можно вводить новые значения. 

MS Excel имеет несколько готовых шаблонов, например, шаблон Платежного 

поручения и др.  

 Для того, чтобы выбрать шаблон необходимо проделать следующие 

действия: 

1. В пункте меню Файл выбрать команду Создать.  

2. В открывшемся диалоговом окне выбрать необходимый шаблон.  

3. Ввести в него свои значения.  

4. Сохранить в своей папке (проследить, чтобы был тип документа 

Рабочий лист MS Excel). 

 В зависимости от специфики работы в различных организациях 

используется различный набор документации. Для того, чтобы 

автоматизировать работу предприятия, можно создать шаблоны всех 

документов, а затем использовать их при работе. Файлы шаблона могут 

содержать все необходимые исходные данные, формулы, макросы и 

форматирование. Таким образом, используя шаблон, можно быстро 

приступать к работе над важными задачами, а не начинать работу с 

построения того, что уже было сделано не один раз.  

 Для создания шаблона необходимо проделать следующие действия: 
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1. Открыть книгу и вывести на экран рабочий лист, который будет 

использоваться в качестве шаблона. Ввести и отформатировать данные, 

которые должны будут храниться в шаблоне.  

2. Выбрать команду Файл/Сохранить как и в поле Имя ввести название 

будущего шаблона.  

3. Выбрать в списке Тип файла Шаблоны. В окне Папка должно 

автоматически появиться содержимое папки Шаблоны.  

4. Щелкнуть по кнопке Сохранить, чтобы сохранить шаблон под 

выбранным именем в указанной папке.  

5. Чтобы теперь создать документ на основе этого шаблона, необходимо 

выбрать команду Файл/Создать. Новая книга будет содержать те же 

данные, формулы и форматирование, что и шаблон. Сохранять его 

необходимо под другим именем.  

Правка шаблонов 

 В существующий шаблон можно вносить изменения в любое время. 

Затем шаблон можно будет сохранить под тем же или под другим именем. 

Кроме того, можно также изменять шаблоны, которые поставляются в 

комплекте с Excel. 

 Для изменения шаблонов необходимо проделать следующие действия: 

 1. Выбрать команду Файл/Открыть и в списке Тип указать тип 

Шаблоны. Если необходимо изменить папку в поле Папка. 

 2. Выбрать название нужного шаблона и щелкнуть на кнопке 

Открыть. 
 3. Внести нужные изменения в шаблон. 

 4. Чтобы сохранить шаблон под тем же именем, выбрать 

Файл/Сохранить. Чтобы сохранить шаблон под другим именем, выбрать 

Файл/Сохранить как. 

Сетка 

На экране можно не отображать сетку, чтобы рабочий лист выглядел не 

как таблица, а как текстовый документ. Чтобы сетка таблицы была 

невидимой необходимо проделать следующие действия: 

1. Выбрать команду Сервис/Параметры.  

2. Щелкнуть на вкладке Вид.  

3. Снять флажок Сетка.  

Необходимо не путать линии сетки на рабочем столе и линии, которые 

выводятся на печать. Чтобы выводить на печать сетку, необходимо 

установить флажок Сетка на вкладке Лист в диалоговом окне Параметры 

страницы. 

Защита 

Защита данных в ячейках. Если вы работаете над документом совместно 

с другими пользователями, то можете защитить от изменений ячейки на 

рабочем листе. Сначала вам нужно будет снять защиту с ячеек, которые 

могут использовать другие пользователи, а потом защитить целый рабочий 

лист.  
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Для этого необходимо проделать следующие действия. 

1. Выделить диапазон ячеек.  

2. Выбрать команду Формат/Ячейки и щелкнуть на вкладке Защита.  

3. Снять флажок Защищаемая ячейка.  

4. Выбрать команду Сервис/Защита/Защитить лист.  

5. Указать, что именно следует защищать в рабочем листе.  

6. При необходимости ввести пароль.  

7. Повторить ввод пароля.  

Чтобы снять защиту с листа, необходимо выбрать команду 

Сервис/Защита/Снять защиту листа. 
Защита рабочих листов. Можно защищать от изменений целые рабочие 

листы. Для этого необходимо проделать следующие действия: 

1. Выбрать команду Сервис/Защита/Защитить лист.  

2. Указать, что именно следует защищать в рабочем листе и нажать ОК.  

3. При необходимости ввести пароль.  

4. Повторить ввод пароля.  

Чтобы снять защиту с листа, необходимо выбрать команду: 

Сервис/Защита/Снять защиту листа. 

Защита открытия защищенного файла 

 Файл, защищенный паролем, открывается так же, как и любой другой 

файл. Однако прежде чем книга будет выведена на экран, Excel попросит 

ввести пароль, который был назначен файлу. Если вы забудете пароль, то не 

сможете открыть книгу.  

 Чтобы установить защиту книг, необходимо проделать следующие 

действия: 

1. Открыть файл, который нужно защитить.  

2. Выбрать команду Файл/Сохранить как и щелкнуть на кнопке 

Параметры.  

3. В диалоговом окне Параметры сохранения ввести нужные пароли: 

для открытия файла и для разрешения записи.  

4. Повторно ввести пароль и щелкнуть на кнопке ОК.  

5. Щелкнуть по кнопке Сохранить.  

Если вы установили пароль для открытия файла, то он будет открыт 

только после того, как вы введете пароль. Если вы установили флажок для 

разрешения записи, то файл будет открыт, но все внесенные вами изменения 

сохранены не будут. Для сохранения изменений, внесенных в документ в 

режиме защиты от записи, необходимо сохранить документ под другим 

именем. 

Отображение на экране строк и столбцов 

 Если вы создаете таблицу для общего пользования, то, вероятно, при 

печати вам не нужно будет выводить всю информацию, которая содержится 

в таблице. Столбцы и строки можно временно убрать с экрана. Они не будут 

видны и не будут выводиться на печать. Скрытие столбцов и строк не влияет 

на вычисления в формулах. 
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Для скрытия строк и столбцов необходимо проделать следующие действия: 

1. Щелкнуть правой кнопкой мыши на заголовке столбца или номере 

строки, которые необходимо скрыть.  

2. В появившемся контекстном меню выбрать команду Скрыть.  

Чтобы отобразить на экране скрытые строки и столбцы, необходимо 

проделать следующие действия: 

1. Выделить столбцы или строки, окружающие скрытый столбец или 

строку.  

2. Щелкнуть правой кнопкой мыши на одном из выделенных столбцов 

или строк.  

3. В открывшемся контекстном меню выбрать команду Отразить.  

Форматирование ячейки 

 Для проведения форматирования ячейки необходимо выбрать команду 

Формат/Ячейка. При выборе данной команды открывается диалоговое окно, 

содержащее несколько вкладок, в которых можно установить формат ячейки: 

ее цвет, цвет и вид окружающих ее линий, цвет текста, направление текста, 

формат данных и т.д.  

 

 

Тема №4. Построение диаграмм и вывод данных на печать 
 

 Цель работы: приобрести навыки выполнения подгонки документа 

под размер страницы, создания полей, колонтитулов, увеличения и 

уменьшения масштаба, печати диапазонов, установления заголовков строк и 

столбцов, построения диаграмм в Microsoft Excel. 

Вывод данных 
Настройка параметров страницы 

Ориентация страницы 
 Если высота таблицы меньше ширины, то при выводе на печать удобно 

переключиться на альбомную ориентацию бумаги. При альбомной 

ориентации бумаги верхняя часть таблицы располагается вдоль длинного её 

края. При книжной ориентации, которая используется по умолчанию, 

верхняя часть таблицы располагается вдоль короткого края бумаги. 

Для установки ориентации страницы необходимо проделать следующие 

действия: 

1. Открыть нужный рабочий лист.  

2. Выбрать команду Файл/Параметры страницы.  

3. Выбрать вкладку Страница.  

4. В области Ориентация выбрать Книжная или Альбомная.  

Подгонка документа под размер страницы 
 В MS Excel можно увеличить или уменьшить масштаб документа так, 

чтобы он помещался на заданном числе страниц. Для такой подгонки 

используется соответствующая команда в диалоговом окне Параметры 

страницы. 
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 Эта возможность часто используется, когда часть большой страницы 

при печати оказывается на другом листе, но чтобы таблица при печати не 

разрывалась. 

 Для подгонки параметров необходимо проделать следующие действия: 

1. Открыть нужный рабочий лист.  

2. Выбрать команду Файл/Параметры страницы.  

3. Открыть вкладку Страница.  

4. В области Масштаб установить значение переключателя Разместить 

не более, чем на.  

Поля 

 По умолчанию Excel устанавливает поля в 2,5 см сверху и снизу и 2 см 

справа и слева. Для изменения значений полей необходимо проделать 

следующие действия: 

1. Открыть нужный рабочий лист.  

2. Выбрать команду Файл/Параметры страницы.  

3. Открыть вкладку Поля.  

4. Установить нужные размеры полей (в см).  

5. Чтобы разместить таблицу по центру страницы, установить флажки 

Горизонтально и/или Вертикально.  

Создание колонтитулов 

 При выводе на печать на страницы может быть добавлена 

дополнительная информация. Колонтитулы могут размещаться сверху и 

снизу. В Excel существует несколько встроенных форматов колонтитулов, но 

у пользователя есть возможность создавать свои колонтитулы. Для этого 

необходимо проделать следующие действия: 

1. Открыть нужный рабочий лист.  

2. Выбрать команду Файл/Параметры страницы.  

3. Открыть вкладку Колонтитулы;  

4. Щелкнуть по кнопке со стрелкой рядом с полем Верхний колонтитул, 

чтобы увидеть список стандартных колонтитулов. Выбрать один из 

вариантов. Чтобы создать собственный колонтитул, щелкнуть по 

кнопке Создать верхний колонтитул и ввести информацию Слева, В 

центе, Справа.  

5. Щелкнуть по кнопке со стрелкой рядом с полем Нижний колонтитул, 

чтобы увидеть список стандартных колонтитулов. Выбрать один из 

вариантов. Чтобы создать собственный колонтитул, щелкнуть по 

кнопке Создать нижний колонтитул и ввести информацию Слева, В 

центе, Справа.  

Увеличение или уменьшение масштаба 

Для масштабирования рабочего листа необходимо проделать следующие 

действия: 

1. Открыть нужный рабочий лист.  

2. Выбрать команду Файл/Параметры страницы.  

3. Открыть вкладку Страница.  
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4. В поле Установить процент от натуральной величины ввести 

нужный масштаб.  

Области печати 

Иногда приходится выводить на печать документы, состоящие из 

нескольких диапазонов так, чтобы каждая область печати выводилась на 

отдельной странице. Чтобы указать несколько областей печати, которые 

будут выводиться на печать одновременно, при выборе команды Печать 

необходимо проделать следующие действия: 

1. Открыть нужный рабочий лист.  

2. Выбрать команду Файл/Параметры страницы.  

3. Выбрать вкладку Лист.  

4. Перейти в поле Выводить диапазон и выделить на рабочем листе 

нужный диапазон (при необходимости свернуть диалоговое окно, 

чтобы оно не мешало выделению).  

5. Ввести точку с запятой (;) в поле Выводить на печать диапазон и 

затем выделить следующую область печати. Диапазоны необходимо 

выделять в том порядке, в котором они будут выводиться на печать. 

6. Повторить шаг 5 для всех нужных областей.  

7. Щелкнуть по кнопке Просмотр, чтобы просмотреть, как рабочий лист 

будет выведен на печать.  

Печать диапазона 
Чтобы вывести на печать диапазон рабочего листа необходимо проделать 

следующие действия: 

1. Открыть нужный рабочий лист.  

2. Выбрать команду Файл/Параметры страницы.  

3. Выбрать вкладку Лист.  

4. Перейти в поле Выводить диапазон и выделить на рабочем листе 

нужный диапазон (при необходимости свернуть диалоговое окно, 

чтобы оно не мешало выделению).  

5. Щелкнуть по кнопке Просмотр, чтобы просмотреть, как рабочий лист 

будет выведен на печать.  

Заголовки строк и столбцов 

Для некоторых рабочих листов MS Excel необходимо выводить на печать 

заголовки столбцов и номера строк. Для этого необходимо проделать 

следующие действия: 

1. Открыть нужный рабочий лист.  

2. Выбрать команду Файл/Параметры страницы.  

3. Выбрать вкладку Лист.  

4. В области Печать установить флажок Заголовки строк и столбцов.  

Линии сетки 

При выводе рабочего листа на печать сетка обычно не видна. Для того, 

чтобы вывести на печать сетку, которой размечен рабочий лист, необходимо 

проделать следующие действия: 

1. Открыть нужный рабочий лист.  
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2. Выбрать команду Файл/Параметры страницы.  

3. Выбрать вкладку Лист.  

4. В области Печать установить флажок Сетка.  

Предварительный просмотр. Для того, чтобы просмотреть, в каком виде 

документ будет выведен на печать необходимо использовать команду 

Файл/Предварительный просмотр либо одноименную кнопку на панели 

инструментов. 

Печать документа. Для вывода документа на печать необходимо 

выбрать команду Файл/Печать либо одноименную кнопку на панели 

инструментов. 

Построение диаграмм. Числовые данные гораздо нагляднее 

представляются при помощи диаграмм. В MS Excel имеется возможность 

создания различных видов диаграмм по имеющимся числовым данным. 

Создание диаграмм. Диаграммы можно составлять как на одном рабочем 

листе вместе с данными, так и на отдельных рабочих листах рабочей книги. 

Для создания диаграммы необходимо выделить данные, которые будут 

использованы в диаграмме, а затем вызвать Мастер диаграмм (Chart 

Wizard). Тип создаваемой диаграммы зависит от характера выделенных 

данных (Рис. 4.1). Можно выбрать один ряд данных (одну строку или один 

столбец) или несколько. При построении круговых диаграмм выделяют 

только один столбец или строку. Если вы выделите несколько столбцов и 

строк, то этот тип диаграммы отобразит только данные первой строки или 

первого столбца из выделенной группы. Но большинство типов диаграмм 

могут отображать данные множества рядов.  

 
Рис. 1. 

 

После того, как вы вызвали Мастер Диаграмм, появится диалоговое 

окно Мастер диаграмм, в котором необходимо пройти четыре шага 

создания диаграмм. На первом шаге выбирается тип диаграммы, на втором - 
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устанавливается диапазон данных, на третьем - устанавливаются параметры 

диаграммы, на четвертом выбирается место расположения диаграммы. 

Последовательность действий при создании диаграммы: 

1. Выделить данные.  

2. Щелкнуть на кнопке Мастер диаграмм в стандартной панели 

инструментов:  

 
3. В открывшемся диалоговом окне выбрать тип диаграммы и нажать 

кнопку Далее.  

4. Во вкладке Диапазон данных поместить курсор в поле Диапазон и 

выделить значения на рабочем листе, которые будут использованы в 

диаграмме.  

5. Во вкладке Ряд при необходимости добавить новый ряд данных и 

нажать кнопку Далее.  

6. Выбрать параметры диаграммы (название диаграммы и осей, 

расположение легенды и т.л.) и нажать Далее.  

7. Выбрать место расположения диаграммы и нажать Готово.  

Задание 

1. Создать таблицу, состоящую из следующих полей:  

 фамилия;  

 имя;  

 дата рождения;  

 группа;  

 успеваемость по предметам;  

 математика;  

 информатика;  

 английский;  

 история;  

 физика. 

2. Заполнить таблицу (мин. 5 записей). 

3. Отформатировать таблицу. 

4. Построить следующие диаграммы: 

 диаграмму, отражающую среднюю успеваемость по каждому 

предмету;  

 диаграммы, отражающие успеваемость каждого студента по 

предметам;  

 диаграмму, отражающую количество студентов, обучающихся только 

на отлично (отличников), на отлично и хорошо (успевающих), на 

отлично, хорошо, удовлетворительно (слабо-успевающие), на отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно (не успевающие).  
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Тема №5 Составление отчетов 
 

 Цель работы: приобрести навыки составления итоговых отчетов, 

добавления промежуточных итогов, структуризации рабочих листов, 

составления консолидированных отчетов в Microsoft Excel. 

 

 Если MS Excel используется в сфере бизнеса или учета, то наверняка 

приходится обмениваться информацией с другими сотрудниками фирмы. 

Представление данных обычно подразумевает подведение некоторых итогов 

по наиболее важным показателям. MS Excel позволяет быстро составлять 

грамотные отчеты с помощью нескольких способов подытоживания и 

соединения данных. Обычно отчеты составляются не для отдельных 

показателей, а включают общий обзор, тенденцию или прогноз на фоне 

общей картины данных.  

Составление итоговых отчетов 
В процессе подготовки отчетов часто приходится подводить итоги. MS 

Excel позволяет автоматически вносить промежуточные итоги в таблицы, не 

задавая вручную место для их вывода и формулу для них. Кроме того, иногда 

необходимо выделять и показывать на экране только информацию, 

необходимую для отдельного отчета. Вместо того, чтобы включать в отчет 

все показатели рабочего листа, можно ограничиться определенным уровнем 

показателей, который будет использоваться при подведении промежуточных 

итогов и структурировании отчета. В зависимости от цели отчета в него 

может быть включена полная информация рабочего листа, только 

промежуточные и общие итоги или только общие итоги. 

Задание 1 
1. Создайте свой документ.  

2. Внесите в него данные из следующей таблицы:  

Наименование товара Марка Стоимость 

Ксерокс B318 500 

Принтер HP 5L 200 

Ксерокс B318 500 

Ксерокс A12 300 

Принтер HP 4L 150 

Ксерокс B318 500 

3. Получите суммарную стоимость отдельных видов ксероксов и общую 

стоимость товаров.  

Добавление промежуточных итогов 
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 MS Excel позволяет подводить промежуточные итоги автоматически. 

Для этого используется команду Итоги (Subtotals). Подведение 

промежуточных итогов можно осуществлять по нескольким показателям: 

определению количества элементов списка, суммированию величин, 

нахождению максимального или среднего значения, а также использовать 

более сложные статистические функции. 

Перед использованием команды Итоги необходимо произвести 

сортировку данных. 

Добавление вложенных промежуточных итогов 

 При составление многоплановых отчетов, использующих большое 

количество информации, для подведения итогов можно применять 

вложенные промежуточные итоги. Создание произвольного количества 

вложенных итогов допускается при снятом флажке поля Заменить текущие 

итоги диалогового окна Промежуточные итоги. 

Структурирование рабочих листов 
 При составлении отчетов некоторые данные, содержащиеся на рабочем 

листе, могут не потребоваться. С помощью структурирования рабочего листа 

можно отобразить широкий круг информации, не вникая при этом в детали. 

 В процессе подведения промежуточных итогов MS Excel 

автоматически структурирует рабочий лист. При этом взаимосвязанные 

данные группируются вместе. 

 
Рис. 1. 

 

Вертикальные линии слева на полях рабочего листа заканчиваются 

вверху рядом кнопок, называемых кнопками уровней. Эти кнопки позволяют 

контролировать количество уровней деталей, попадающих в отчет. На рис. 

5.1 представлен рабочий лист MS Excel, состоящий из трех уровней. 

 На рабочем листе можно открывать до восьми вертикальных и 

восьми горизонтальных структурных уровней 

 Детали структурированных листов можно скрывать, щелкая по 

пронумерованным кнопкам уровней структуры, соответствующим линиям 
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областей структуры и отвечающим за характер детализации рабочего листа. 

Чтобы увидеть только общий итог по всем данным, необходимо щелкнуть по 

кнопке первого уровня, а для получения детальной картины всех элементов 

нужно воспользоваться кнопкой самого высокого уровня. 

Структуризация  рабочих листов промежуточных итогов 

 При составлении полного отчета без отображения детализированной 

информации, даже если промежуточные итоги рабочего листа подведены 

вручную, рабочие листы можно структурировать при помощи команды 

Автоструктра (Auto Outline). Для автоматического создания структуры 

листа необходимо, чтобы формулы подведения итогов находились в ячейках 

справа или снизу от данных. Эти формулы определяют, какое количество 

уровней подлежит автоматическому структурированию и где они 

располагаются. Формулы могут также определять ориентацию структуры.  

 

Задание 2 

 

 На новом листе вашей рабочей книги создайте любую таблицу (можно 

использовать созданную ранее) и произведите структуризацию вручную. 

Составление консолидированных отчетов 

 Допустим, имеется два листа просуммированных данных и по ним 

необходимо составить итоговый отчет. Для этого существует способ 

составления отчетов, который называется консолидация данных. 

Консолидация собирает воедино данные отдельных листов или блоков, 

суммирует их и помещает в указанный рабочий лист.  

 Для подведения консолидации данных нескольких рабочих листов 

необходимо проделать следующие действия:  

1. Определить место для итогового отчета.  

2. В пункте меню Данные выбрать команду Консолидация.  

3. В появившемся диалоговом окне указать функцию в поле Функция.  

4. Щелкнуть по полю Ссылка и перейти на лист-источник данных, 

выделить на нем область для консолидации и щелкнуть по кнопке 

Добавить.  
5. Повторить эту процедуру для всех областей консолидации.  

6. Щелкнуть по кнопке ОК.  

 

Задание 3 

 

1. Создайте рабочую книгу.  

2. Лист 1 назовите Ксероксы и внесите в него информацию по ксероксам 

(вид (Персональный, Персональный Плюс, Деловой), марка 

(придумать), стоимость (придумать), количество (придумать), общая 

стоимость) – минимум 10 записей.  

3. Лист 2 назовите Факсы и внесите в него информацию по факсам по 

аналогии с предыдущим листом (минимум 10 записей).  
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4. Лист 3 назовите Отчет и внесите с него итоги консолидации. 

 

Тема №6 Анализ данных 
 

 Цель работы: приобрести навыки подбора параметров, освоить 

использование команды Таблица подстановки, освоить способы добавления 

формул в таблицы подстановки, добавления комментариев, организации 

абсолютных относительных и смешанных ссылок в Microsoft Excel,. 

 

 В процессе обработки данных часто возникают вопросы «Что будет, 

если размер взносов уменьшится на 50 тысяч рублей?» или «Что будет, если 

платежный период сократится с трех лет до одного года?». Выполнение 

такого анализа вручную потребует больших затрат времени и сил. 

 С помощью MS Excel можно легко провести исследование и ответить 

на вопросы «что будет, если». Используя аналитические методы, можно 

вводить различные исходные данные в формулы рабочего листа и сравнивать 

получаемые результаты. Определить, насколько должна измениться 

исследуемая величина, чтобы результатом формулы, в которой она 

использована, было требуемое значение, можно с помощью функции Подбор 

параметра (Goal seeking). Для просмотра списка возможных значений, в 

зависимости от изменения одного или двух параметров, используются 

таблицы подстановки данных. Если требуется проверить и сохранить все 

возможные сценарии данных, следует воспользоваться Диспетчером 

сценариев. 

 

Подбор параметра 

 

Задание 1 

Создайте в MS Excel таблицу следующего вида: 

 A  B  C  D  E  

1  Название   Анализ ипотечной ссуды.  

Ежемесячные выплаты  

2  Составил   Макар Софт    

3  Дата   20.04.02    

4  Определить размеры ежемесячных выплат по ипотечному кредиту  

в зависимости от процентной ставки и сроков кредита  

5  Исходные 

данные  

 Проценты  8,50%   

6    Срок 

кредита  

360   

7    Кредит  120 000 000р.   
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8       

9  Проценты    Выплаты по месяцам. 

Уплаченный процент 

 

10       

11    6,00%    

12    6,50%    

13    7,00%    

14    7,50%    

15    8,00%    

16    8,50%    

17    9,00%    

При анализе данных иногда необходимо определить, как повлияет на 

результат формулы изменение одной из переменных. Например, может 

потребоваться найти, насколько следует увеличить торговлю, чтобы достичь 

определенного уровня дохода, или какой кредит необходимо взять фирме, 

чтобы сумма ежемесячной выплаты на превосходила фиксированного 

значения. Когда нужно определить, насколько следует изменить 

переменную, чтобы результат формулы, в которую она входит, равнялся 

заданной величине, используется функция Подбор параметра. Эта функция 

позволяет исследовать значения формулы, исходя из итогового результата. 

Иными словами, задается требуемый результат, выбирается изменяемый 

параметр формулы и запускается программа поиска значения параметра, при 

котором будет достигнут указанный результат. 

Формула для вычисления выплат по кредиту. Для вычисления 

величины выплат по кредиту используется формула ППЛАТ (РМТ) – 

стандартная функция, по которой вычисляют платежи по кредитам и которая 

содержится в категории Финансовые Мастера функций. 

При выборе данной формулы открывается диалоговое окно, в поля 

которого необходимо ввести некоторые величины: 

1. В поле норма вводится величина ежемесячной процентной ставки по 

кредиту (т.к. мы имеем годовую процентную ставку, то содержимое 

ячейки D5 необходимо разделить на 12).  

2. В поле кпер вводится величина срока выплаты кредита (в нашем 

случае D6).  

3. В поле нз вводится общая величина кредита. Если кредит еще не 

выплачивался, то перед его величиной ставится знак « - » (D7).  

Задание 2 

В ячейку D10 введите формулы вычисления выплат по кредиту. 

Определение размера кредита. Для определения оптимального размера 

кредита необходимо выполнить следующие действия:  
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1. Установить курсор на ячейке, содержащей формулу, анализ которой 

будет проводиться.  

2. Выбрать команду Сервис/Подбор параметра.  

3. Заполнить поля открывшегося диалогового окна.  

4. Нажать кнопку ОК.  

 После этого на экране появляется диалоговое окно «Результат 

подбора параметра», сообщающее о том, что решение найдено. Искомое 

значение можно увидеть в соответствующей ячейке (в нашем случае D7), 

однако оно еще не введено в ячейку. Если оно вас устраивает, то нажмите 

ОК, иначе – Отмена. 

Поля 

Установить в ячейке 
Адрес ячейки, в которой находится анализируемая 

формула 

Значение Ваша величина 

Изменить значение 

ячейки 
Значение, которое должно быть изменено 

 

Задание 3 

 

Посчитайте максимальную величину кредита, который может взять 

фирма, если в месяц будет выплачиваться 500 000 рублей. 

 

Таблицы подстановки данных 

 Вводя формулы в ячейки рабочего листа, можно провести их анализ и 

изучить область возможных значений этих формул. Таблицы подстановки 

данных позволяют оперативно вычислять все значения в каждой операции. 

Эти таблицы представляют собой диапазоны ячеек, показывающие 

результаты подстановки различных значений в одну или несколько формул.

 Например, если имеется несколько допустимых комбинаций данных, 

которые необходимо сравнить - это будет сравнение размеров выплат по 

кредиту для различных процентных ставок или для различных сроков 

выплаты кредита. Вместо того, чтобы подбирать параметры и поочередно 

следить за изменением соответствующих величин, можно составить таблицу 

данных и сравнить сразу несколько результатов. В таблицах подстановки 

варьируются одна или две переменных, а количество строк таблицы может 

быть произвольным. 

 Существуют два типа таблиц подстановки данных: таблицы 

подстановки с одной переменной и таблицы подстановки с двумя 

переменными. Названия говорят сами за себя. Таблицы данных с одной 

переменной позволяют исследовать влияние различных значений одной 

переменной на результат одной или нескольких формул. В таблицах с двумя 
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переменными анализируется зависимость результата одной формулы от 

изменения двух входящих в нее переменных. 

 При составлении таблицы с одной переменной вводимые значения этой 

переменной нужно записать либо в отдельный столбец, либо в отдельную 

строку. Затем составить формулу, результаты которой будут занесены в 

таблицу. Все это выполняется с помощью команды Таблица подстановки, 

которая содержится в пункте меню Данные. 

 В Таблице, с которой мы работаем, в столбце С находится ряд 

значений процентных ставок (значений подстановки), которые будут 

поочередно подставлены в ячейку D5 (ячейку ввода), а результаты 

вычислений формулы в D10. Когда значения подстановки находятся в 

столбце, то формулу, которая адресуется к ячейке ввода, необходимо вводить 

в ячейку вправо от столбца значений. Если значения подстановки 

располагаются в строке, то формула должна быть введена в ячейку, 

расположенную в строке под этими значениями на одну ячейку левее первого 

из них. 

 

Задание 4 

 

 Создайте таблицу подстановки данных с одной переменной для 

определения размеров платежей по кредиту в зависимости от годовой 

процентной ставки, меняющейся от 6 до 9 процентов. 

Для этого необходимо: 

1. Выделить блок ячеек С10: D17.  

2. В пункте меню Данные выбрать команду Таблица подстановки.  

3. В открывшемся диалоговом окне Таблица подстановки щелкнуть по 

полю Подставлять значения по строкам и выделите ячейку D5.  

Ячейка D8 содержит исходное значение размера процентной ставки. Поле 

Подставлять значения по строкам используется, т.к. значения подстановки 

расположены в столбце и при каждом обращении к каждому из них нужно 

переходить на одну строку ниже. 

Добавление формул в таблицы подстановки 

После того, как таблица подстановки данных заполнена, полученные 

значения можно сравнить и сделать какие-то выводы. Но иногда возникает 

необходимость узнать,  будут влиять полученные значения на другую 

формулу. Как, например, влияют различные значения процентной ставки на 

полную сумму выплаченных процентов? На этот вопрос можно ответить, 

добавив еще одну формулу в таблицу подстановки данных. 

 

Задание 5 

 

Определить величину процентов, выплаченных за весь срок кредита. (см. 

Таблица) Рассчитайте, кокой была бы эта величина, если бы процент был бы 

равен 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9. 
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Для этого необходимо:  

1. В ячейку Е10 ввести =$D$10*Срок кредита – Кредит (эта формула 

рассчитывает полный размер процентов, которые предстоит выполнить 

за период погашения кредита).  

2. Выделить блок ячеек С10:Е17.  

3. В пункте меню Данные выбрать команду Таблица подстановки.  

4. Щелкнуть в поле Подставлять значения по строкам и выделить 

ячейку D8.  

 В данном случае каждое значение из столбца С будет подставлено в 

формулу в качестве величины процентной ставки, а результаты формулы 

будут занесены в таблицу подстановки данных. 

Добавление комментариев 
 Если рабочий лист используется совместно с другими пользователями, 

то разумно добавить примечания к соответствующим ячейкам. Примечания – 

это надписи, которые служат для пояснения данных в конкретных ячейках. 

Эти надписи появляются на экране, когда на ячейке устанавливается курсор. 

 В каждое примечание автоматически включается имя автора. В 

примечание можно также добавить дату последнего изменения данных в 

ячейке или на рабочем столе, предложения, ограничения на данные в ячейке, 

указать важность какой-то величины или источник формулы. 

 Для добавления примечания необходимо проделать следующие 

действия: 

1. Выделить ячейку, в которую необходимо добавить примечание.  

2. Выбрать команду Вставка/Примечание (появится надпись с вашим 

именем).  

3. Ввести текст примечания. Для перехода на следующую строку 

необходимо нажать Enter. Щелкнуть на рабочем листе по окончании 

ввода примечания.  

4. Для просмотра примечания необходимо поместить указатель мыши над 

ячейкой с красной пометкой в углу.  

Абсолютные относительные и смешанные ссылки 
 Когда формула содержит ссылки на другие ячейки, эти ссылки могут 

организовываться по-разному. Результаты также могут быть разными, 

поэтому пользователю необходимо уметь устанавливать правильные ссылки 

на ячейки. 

Виды ссылок на ячейки 

 Для адресации в формулах MS Excel обычно используются 

относительные ссылки, если не указано обратное. Когда используется 

относительная адресация, ссылки в формулах автоматически изменяются при 

копировании формулы в другое место. В большинстве случаев удобно 

использовать именно относительные ссылки. 

 Чтобы ссылки в формуле не изменялись при копировании формулы в 

другую ячейку, используются абсолютные ссылки. Абсолютная ссылка 

обозначается знаком доллара ($), который располагается перед номером 
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строки и/или столбца. Если при копировании нужно сохранить 

фиксированными не все параметры, то используются смешанные ссылки. 

 Для создания абсолютных и смешанных ссылок необходимо проделать 

следующие действия: 

1. Ввести в формулу адрес ячейки, а затем повторным нажатием клавиши 

F4 выбрать вид ссылки.  

2. Можно ввести знак доллара вручную ([Shift+4] при латинском раскладе 

клавиатуры 

 

Тема  №7 Создание базы данных СУБД  Access 

 

Цель работы: 

 Познакомиться с основными понятиями баз данных; 

 Научиться создавать таблицы баз данных в режиме Конструктор; 

 Освоить основные приемы заполнения и редактирования таблиц; 

 Осуществить простую сортировку значений и поиск записи по 

образцу. 

Ход работы 

1. Создаем таблицу Студенты в базе данных. В нее входит 10 полей: 

a) Ключевое поле - № по порядку (числовой тип); 

b) Фамилия (текстовый); 

c) Имя (текстовый); 

d) Отчество (текстовый); 

e) Курс (числовой); 

f) Группа (числовой); 

g) Успеваемость (текстовый); 

h) Размер стипендии (денежный); 

i) Дата рождения (тип дата/время); 

j) Хобби (memo). 
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Заполняем таблицу данными студентов. 

2. Создаем таблицу Группы, состоящую из полей: 

a) Ключевое поле-группа (числовой тип); 

b) Куратор (текстовый). 

 
Необходимо назначить каждой группе куратора. 

 
3. Связываем таблицы Студенты и Группа по ключевым полям. 

 
4. Редактируем таблицу Студенты в качестве третьей записи вводим 

«Иванов Иван Иванович 01.01.1989 года рождения». 

5. Отсортируем (кнопка сортировки или контекстное меню) поле 

«фамилия» по алфавиту. 

Поле «размер стипендии» отсортируем по убыванию. 
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Выполним поиск записей по образцу (кнопка Найти на панели 

инструментов): в поле «размер стипендии» найти образец – стипендия 

600 р. 

 

Тема № 8 Расширение и редактирование БД 

 

Цели работы: 

 Научиться создавать таблицы, используя Шаблоны таблиц; 

 Изменять связи и проверять целостность данных; 

 Создавать формы и использовать итоговые функции; 

 Закрепить навыки редактирования и заполнения таблиц; 

 Использовать фильтры. 

Ход работы 

1. Создаем таблицу Личные данные, используя Шаблон Контакты из 

следующих полей: 

 
Ключевое поле –№ по порядку (числовой тип); телефон, адрес, город, 

область, индекс. 

Заполняем таблицу данными студентов. 

 
2. В схеме данных удаляем связи. В таблице Студенты удаляем значение 

поля группа, делаем это поле, полем подстановки. В свойствах поля 

выбираем закладку Подстановка. Тип элемента управления – Поле со 

списком. Источник строк – Группы. Заполняем поле группа, используя 

список подстановки. 

3. В схеме данных связываем таблицы Студенты, Группы и Личные данные. 
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4. Создаем форму, используя кнопку Форма для таблицы Личные данные. В 

макете формы изменяем величину объектов, цвет, заливку. Сохраняем форму 

и заполняем таблицу Личные данные. 

 
5. В таблице Личные данные проводим проверку орфографии по полю адрес. 

Изменяем ширину столбцов по ширине данных. 

6. Проверим каскадное обновление и удаление полей. Исправляем в таблице 

Группы группу №1 на №2.   

7. Определим в таблице Студенты, используя кнопку Итоги по полю Размер 

стипендии среднюю стипендию, по полю Дата рождения минимальную дату. 

Используя фильтр получаем записи следующего вида 

=#01/01/88# 

Между 600,00 р. И 1000,00 р. 

Показать студентов с фамилией начинающиеся на букву П (LIKE «П*»). 
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Тема №9 Создание форм и работа с формами 

 

Цели работы: 

 Научиться работать со свойствами полей; 

 Научиться создавать формы ввода-вывода данных различных 

видов; 

 Кнопочные формы в режиме Конструктор. 

Ход работы 

1. Добавляем в таблицу Личные данные поле паспорт.  

Создаем  маску ввода. Описание : 

серия____ номер______ 

Маска ввода серия0000номер000000 

Заполнитель_ 

Образцы данных серия1234номер123456. 

 
Добавляем  маску ввода в поле адрес по образцу: 

Ул.аааааааааа д.000. 

 
В поле дата рождения таблицы Студенты устанавливаем 

Условие на значение > #01.01.80# 

 

Сообщение об ошибке «Дата не соответствует интервалу». 

2. Создаем  форму для таблицы Группы с помощью Мастера форм. 

Кнопка Другие формы. 
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3. Добавляем в таблицу Студенты новое поле портрет типа объект OLE. В 

таблице в качестве поля выполнить команды Вставка-Paintbrush. Заполняем 

поле. Добавляем поле резюме – вставляем документ WordPad. Добавляем поле 

дети – тип логический. 

 
 4. Создаем форму для таблицы Студенты в режиме Конструктора. Кнопка 

Добавить поля на панели инструментов. Поля фамилия, имя, группа, портрет, 

дети (имя поля выделяем мышью + клавиша CTRL). Располагаем элементы 

управления удобно по полю. Устанавливаем Размер – по размеру данных. 

Сохраняем форму с именем Студенты. 
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5. Создаем форму Общая. Выбираем инструмент Надпись указываем 

название Общая. Размер формы 10*10. Цвет фона салатный. Выбираем 

значок Кнопка. В диалоговом окне Создание кнопок, устанавливаем 

Работа с формой – Открыть форму. Форма Студенты. Переключатель 

устанавливаем в поле Текст, в поле набираем Студенты. Имя кнопки – 

Студенты. Создаем кнопки для все имеющихся форм, а именно Группы 

и Личные данные. 
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Тема  №10 Создание и использование запросов. 

 

Цели работ: 

 Познакомиться с основными видами запросов; 

 Научиться создавать запросы на выборку различных видов; 

 Научиться создавать запросы на обновление, добавление, удаление 

данных. 

Ход работы 

1. Создаем таблицу Успеваемость из следующих полей: № п\п  

(числовой тип), группа, word, excel, access. Заполняем и связываем с 

БД. 

 

 

 

 

 

 

2. Создадим запрос с помощью Констуктора на выборку из двух 

таблиц Студенты и Личные данные, для этого выбираем поля 

фамилия и адрес. 
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3. Создаем ведомость 

на выплату стипендии 

учащихся, которые учатся без троек. Указываем в Условие отбора «4 

or 5». 

 
 

4. Составим запрос на выборку фамилий, групп, телефонов всех 

студентов, кроме Иванова, для этого в Условие отбора “Not Иванов”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Создаем с помощью запроса 
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вычисляемое поле средний балл в таблице Успеваемость: 

([word]+[excel]+[access])/3. 

6. Создаем запрос на обновление. Обновляем в таблице Группы 

фамилию куратора на «Петров». В Конструкторе запросов добавляем 

таблицу Группы. Тип запроса «Обновление». В строку Обновление 

вводим «Петров», в строку условие отбора старую фамилию. 

Просмотрим обновление. 

7. Создаем таблицу Новые студенты в нашей БД из следующих 

полей:   № п\п, фамилия, имя, отчество, курс, группа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа поле подстановки из таблицы Группы. Заполняем таблицу. 

 

Добавляем записи из таблицы Новые студенты в таблицу Студенты, используя 

запрос на добавление. В режиме Конструктора добавляем все поля из таблицы 

Новые студенты. Тип запроса – Добавление. Данные добавляем к таблице 

студенты. Запускаем запрос.  

8. Построим запрос на удаление. Удаляем из БД студентов 4 

группы. Проверяем удаление во всех таблицах. 

 

Лабораторная работа№11 Перекрестные запросы. 

Запросы с итоговыми вычислениями 

 

Цели работы: научиться создавать перекрестные заросы и итоговые запросы. 

Ход работы 

1. Создадим перекрестный запрос с помощью Мастера по таблице 

Успеваемость. Необходимо посчитать сколько по группе, занимающейся 

изучением программы  получено «2», «3», «4», «5». Заголовки строк – 

группа, Заголовки столбцов – word. Функция count (). Составим 

аналогичные запросы по программе excel и access. 

Excel 
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Word 

 

 

Access 

 

 

 

 

2. Составим перекрестный запрос по таблице Студенты. Определим 

количество студентов по каждому году рождения 

3.  

3. Создадим 2 таблицы: Заказы (код заказа, код клиента, код 

сотрудника, дата размещения).

 
Продажи (код заказа, код товара, цена, количество). 
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Свяжем таблицы между собой. 

Создадим запрос в Конструкторе запросов на основе 2  таблиц, выбираем поля 

код заказа и дата размещения. Вычисляемое поле Итог: 

sum([количество]*[цена]). Используем на панели инструментов кнопку Итоги. В 

столбце итог в контекстном меню выбираем свойства  и устанавливаем 

денежный формат поля. В строке Групповая операция в поле Итог выбираем 

Выражение. Устанавливаем в поле цена в Групповые операции – Условие. В 

Условие отбора - > 346  и запускаем запрос «Итоги по заказам». 

 
 

4. Создадим запрос с параметром. В таблице Студенты выбираем 

студентов с отличной успеваемостью. В строке Условие отбора указываем 

LIKE [Введите успеваемость]. 
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